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Эссе 
 «Библиотекарь – 

 первый вестник красоты и знания. 
 Ведь он открывает врата и из мертвых полок 

 добывает сокровенное слово для просвещения  
ищущего духа. Никакие каталоги,  

никакие описания не заменят библиотекаря!  
Любящее слово и опытная рука  

производят истинное чудо просвещения». 
Н. Рерих  

Почти 30 лет посвятила я библиотечному делу. По – разному люди находят свое призвание. 
Одни уже с детства мечтают о своей будущей профессии, другие определяют свой 
жизненный путь по совету родителей или друзей. Я стала библиотекарем, можно сказать, 
случайно. 
 Родилась я в семье преподавателей, в которой стала четвертой, младшей дочерью. Папа мой, 
Николай Иванович Кузнецов, был учителем истории и одновременно директором средней 
школы в селе Малинки Данковского района Липецкой области. Мама, Надежда Васильевна, 
работала в той же школе учителем химии и биологии. Школьные будни и праздники, 
рассказы о любознательных и нерадивых учениках с раннего детства присутствовали в 
нашей повседневной жизни. Поэтому неудивительно, что после окончания школы старшие 
сестры решили стать учителями, поступив учиться в Липецкий педагогический институт. 
Для меня они всегда были идеалом, я во всем старалась подражать им, и даже в выборе 
профессии. Родители только радовались, они уже видели нас продолжателями своей 
трудовой династии. Сами они относились к профессии учителя с трепетной любовью. 
Старшие сестры оправдали их надежды. А мной судьба распорядилась иначе. Еще учась в 
институте, я вышла замуж, родила сына. Муж окончил институт раньше меня, отслужил в 
армии, а к этому времени я тоже получила диплом. 
Наша молодая семья решила обосноваться в городе Чаплыгине Липецкой области, недалеко 
от села, где жили родители мужа. И вот тогда в поисках работы я и оказалась, казалось – бы, 
случайно, в Чаплыгинской центральной районной библиотеке. Но теперь я понимаю, что это 
была не случайность, а судьба помогла мне сделать профессиональный выбор. Однажды и на 
всю жизнь. Начиная свою работу в библиотеке, я думала, что надолго здесь не задержусь. 
Тихая, скромная профессия библиотекаря не подходила для моего энергичного характера. 
Постигая азы профессии, с детства любознательная, я неожиданно для себя открыла на 
библиотечных стеллажах удивительно увлекательный и интересный мир книг, со страниц 
которых со мной заговорили и очаровали меня разнообразные литературные герои. А знания 
основ педагогики, полученные мной в институте, вызвали во мне желание познакомить с 
этим царством книг как можно больше людей, открыть для них таинственный мир знаний. 
Для меня стало открытием, что миссия библиотекаря – не просто дать читателю книгу, 
которую он просит, не просто принести с полки нужную книгу, а открыть перед ним весь 
огромный запас накопленных человечеством знаний и опыта. Оказалось, о чем я не знала 
ранее, что профессия библиотекаря очень древняя и существовала испокон веков. Первыми 
библиотекарями считают писцов, составивших собрание глиняных табличек приблизительно 
в 2005 году до н.э. Таким образом, профессия библиотекаря существует уже более четырех с 
половиной тысяч, и на протяжении многих веков она была очень почетна и уважаема. 
 В России, например, 19 век стал поистине веком книги, веком библиотек и веком 
библиотекарей. Профессия библиотекаря считалась престижной, работать в библиотеки в 
России в то время шли выпускники университетов, академики, писатели, художники. 



Тридцать лет работал библиотекарем известный русский баснописец Иван Андреевич 
Крылов. Библиотекарями были философ Николай Федоров, ученый – математик Николай 
Лобачевский, писатель Владимир Одоевский и другие. 
Все это заставило меня по-другому оценить профессию библиотекаря.  И мне уже не 
захотелось с ней расставаться. Начала я свой профессиональный путь с должности 
библиотекаря читального зала. Со сколькими интересными людьми, представителями 
различных возрастов и профессий мне удалось познакомиться за время своей работы. 
Каждый рабочий день приносил новые знакомства с людьми и книгами, свежими номерами 
газет и журналов. Сколько интересных мероприятий для знакомства читателей с миром книг 
проведено! 
Коллеги по работе помогли мне освоить профессию. Набираясь опыта, я поняла, что 
библиотекарь не только хранитель общекультурных ценностей, а квалифицированный 
специалист, знающий своё дело, несущий знания людям. 
Для успешной работы библиотекарю необходимы коммуникабельность, отзывчивость и 
внимательность. Наиважнейшее качество, которым должен обладать библиотекарь – 
человеколюбие. Он должен любить всех тех, кто приходит к нему, со всеми их недостатками 
и слабостями. И если внутри нет любви к людям, их не обманешь простой учтивостью и 
холодной вежливостью.  
В наш век информационных технологий нам как раз и не хватает теплоты человеческих 
отношений. Идут в библиотеку читатели за добрым словом, советом, поддержкой, за тем, что 
нам всем жизненно необходимо и в чем мы все нуждаемся.  
Я навсегда связала свою жизнь с библиотекой и постепенно освоила все этапы библиотечной 
работы. В 1996 году мне было доверено стать директором Чаплыгинской централизованной 
системы. Мне пришлось осваивать сложности административных обязанностей 
руководителя, но в душе я всегда оставалась и остаюсь библиотекарем. 
Мне посчастливилось быть свидетелем грандиозных преобразований в библиотечном деле. 
На моих глазах библиотеки из простых хранилищ книжной и печатной продукции 
превратились в современные компьютеризированные информационные центры. Термины, 
СД-диски, аудиокниги, электронные каталоги, интернет – ресурсы – прочно вошли в 
библиотечную практику. Появились такие новые формы работы, как виртуальная выставка, 
слайд – презентация, медиа-урок и другие. Профессия библиотекаря оказалась одной из 
самых компьютеризированных. Читатель сегодня может взять на абонементе библиотеки 
диск, кассету с фильмом, аудиозапись и т.д., и неизвестно, какие услуги предложит 
библиотека своим читателям завтра. 
Это дает мне возможность с большой долей уверенности думать о том, что профессия 
библиотекаря имеет не только славную традициями историю, но и перспективное будущее. 
Библиотекарь – это уникальная многогранная профессия, идущая в ногу со временем. 
Немного грустно осознавать, что сегодня она пока не входит в число престижных. Иногда 
меня обижает то, что при слове «библиотекарь» кто-то снисходительно улыбается. Что же, у 
каждого своя шкала ценностей и это не наша вина. Зато никто не может отрицать того, что 
библиотекарь держит ключи от мудрости, ведь он собиратель, хранитель, проводник 
человеческой мысли. Время не стоит на месте, выдвигая перед ним все новые требования. 
Есть мнение, что сейчас библиотека теряет свое обычное лицо, большим спросом 
пользуются книги не в печатном, а в электронном виде.  
Отвечая требованиям времени, библиотеки становятся модернизированными, современными. 
Но без высокопрофессионального, творчески и позитивно мыслящего библиотекаря, не 
будет востребованной библиотеки, не будет культурного читателя. 
 


